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«Rhythms of Olymp»
ПАРАЛИЯ - ГРЕЦИЯ
Июнь 23 – 28, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel,
которое в сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам
возможность оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными
скидками и льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее
развлечение и наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих
друзей, поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в
Travel Club с возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Паралия является идеальным летним курортом на берегу моря для всех
любителей водных спортов а также для гедонистов, которые наслаждаются
хорошей греческой едой и напитками, посколько она переполнена
известными тавернами и кафешками. Местечко как будто бы создано для
групп и семей, поскольку имеет большой парк в самом центре, где
проводятся разные мероприятия и детские программы. Для всех кто желает
динамичный, расслабляющий, спокойный и незабываемый отдых, Паралия и
Olympic Beach являются отличными дестинациями. Длинный песчаный пляж,
который располагается на несколько километров, теплая и чистая вода
Эгейского моря и гора Олимп сзаде, как будто бы созданы для отдыха и
развлечения из снов.

ПРОГРАММА
Первый день - июнь 23. Прибытие в Паралию. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Второй день – июнь 24. Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Факультативная обзорная
экскурсия до горы Олимп. Ужин. Возможность
организованого выхода в город. Ночлег.
Третий день – июнь 25. Завтрак. Свободное время для индивидуальных активностей.
Ланч пакет. Факультативное посещение Солонников (Белая
башня, церковь Св. Димитрия, площадь Аристотеля). Ужин.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ночлег.
Четвертый день – июнь 26. Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия до
археологических раскопок DionI Vergina. Ланч пакет.
Свободное время для индивидуальных активностей.Ужин.
Возможность организованного отправления в город. Ночлег.
Пятый день - июнь 27. Завтрак. Факультативное посещение местных греческих
деревушек. Ланч пакет.Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Возможность
организованного отправления в город. Ночлег.
Шестой день – июнь 28 Завтрак. Покидание гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Паралию Кетерини – Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=n9LIYy6eSI

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА

Паралия
Кетерини
ГостиницаLilalo
Гостиница Yakinthos
Гостиница Erato
Гостиница Katerina
Вилла Rodon
Гостиница Orea Eleni
Гостиница Porto Del
Sol
Гостиница Kostis
Гостиница Victoria

www.hotellilalo.gr
www.yakinthoshotel.gr

www.hotel-oreaeleni.gr
www.hotelportodelsol.gr
www.kostishotel.com
www.hotel-viktoria.net

109€
129€

Гостиница Rainbow
* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или четырехместных
номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от / до гостиницы
 Билеты для всех туров в городе
 Греческий вечер в ресторане - 12€, ужин + один напиток
 Экскурсия на Метеоры – 20€
 Плавание на параходе - 9€, без питания
 Плавание на параходе - 15€, с включеным питанием
 Дискотека – 5€
 Аквапарк Солонники – 15€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница Lilalo, Yakinthos, Erato, Katerina, Rodon
21€
Гостиница OreaEleni, Porto del sol, Kostis, Victoria, Rainbow 25€
Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название будет
опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право
изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных
элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или
непреодолимой силы.
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